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ИЗВЕЩЕНИЕ
О П?ОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

технического
на право заключсния договора на поставку материалов для
ну}ц
обслуживания и зарflдки огнеryшителей в Iv квартале 201б года для
БарнаульскогО отряда ведомстВснной охраны - Струкryрного подразделения
qrr"o"u,,ru Фгп Ёо ждт Россrrи на Западrrо-Сибирской железвой дороге

1. НаимеrrоваrrИе Заlсаз,rика'

еfО почтовый адрес,

адрсс

электроrrной почты
io*urou*' Феlерапьшос государственное предприятие <<Ведомственная охрана
России),
lкеJIезнодорожноГо lранопорта Российской Федерачии> (Фгп вО ЖДТ
105120, г. Москва, Костомаровский пер., д, 2;
охраны УпоJIномоченrrая оргацизация: Барнаульский отряд ведомственrrой
предприятIбI
структурное подраздеJrение фи;rиаrа федера-ltьного государственного
((Ведо\lственнilЯ охрана же.]lезноДорожцого транспор,га Российской Федераuии> на
Западно-Сlибирской же;rезной дороiс: 656015. r, Барнаул, yjr Привокза"T ьная,16; ,,

Уполнопrоченноелицо:I1ача.ltьникБарнаУльскоГооТряДавеДомсТВеннои
по.I(раздеJIения филиапа федерального государственного
охраны - струItтурного
,.рЬдпрlr",r"" пВ"дЪп,'.r".п"u" охрана )*(еjlезнодорожноrо транспорта Российскол"t
Иванович;
Фaо"рur]"rП на Западно-Сибирской lкелезной дороге Бурлаков Сергей

БурIакова

Марина

Викtоро9на,

те"T,/факс:
8-q2,
s (зs52) 29-з 1-6з, ГIя гакова -ГIюдшtи,T а В:lадимировна, тел,: 8 (З 852 ) ]9-]

Контактное

лицо:

2.Ограничеttия учас,гия в оIIределеllии поставlцика:
Участие To;lbKo субъекlов Nlа]ого и среднего предtlриllиматеIьс,Iва,
3. Ист,очник {lrrrrансирования заказа
Собствснцые cper]cTBa Закаtзчика.
,l. Форма котирово,rrlоri заявки, в том чцс;tе подаваемой

в

форме

элекT,ронIrого доl(YNtеtl,t,а
с
Korrpouo,,,,o" заявка подается УLIастникоNI размеЩения зака]а в соотtsетствиlI
адресу:
Прrr,пож""ие' j\! ] к настоящему извеlпсниlо, в письменной форме по
виде с подписью
656015, г. Барнауlt, y,lr, Привотtза,лыlая, 16, или в отсканированноNI
и печатью по эlтектронrrой почте на электронный адрес УполномочеlIного лица
i yn*u,,""nn те},1ы отправjIения: <Котировочнй заявка на право

fgццq€@узцdе:цц
(даtее з {]1lочения договора на пос,tавку материаJlов для Барtlауlьскоr,о отряда
в IV квартале 201 6
Оrрr,до) лпо ,a"n"u"c*o.o об"rtуrr.ивания и зарядки огше,lушителей
в
годD (дrrЯ иск[ючеllиЯ прежлевременно]-о открытия ДОс,цrпа к ltоданныпl форllс

эJIектронтlых документам заявка]!{), с обязательным предоставлением оригинаIов по
указанному лочтовоN,Iу адресу.
в котировочtrой заявке] содеркащей более одного листа! для подтверждения
подлинностИ и достоверностИ сведений, рекомеЕдуется все листы прошивать,
-оон) \lepoBolBd lb .] {аВеря,ЬориlиНdr.ной печатьк)и подписью,
котирово.tньiе заявки участников размещения заказа до,]х{ны содержать цеху
договора с указанием лроцентной ставttи НЩС.
лучшим признается лредJIожение участника размещения заказа с наименьшей
ценой договора, и\Iеющего опыт в оказании данной усrтуги.
flоговор зак;tю.rается ]lo l{eнe с учетом ставки Н!С.
При улрошlенном rrалогооб-,rожеtlии участника размещениrt заказа, иN,I
предоставляются коllии cooTBe,r с Iвуlощих докуltентов, а в договоре ставка Н!С не
указьiвается.
в случае не предоставIения 1тIастником размещения заказа перечня
документовJ указанr]ь]х в припожении Л!5 (к извещению о проведении запроса
котировок), заявка рассNrатриваться не будет.
5. Наименованце, характеристики и количество поставляемых товаров,

наименование,харак,Iсристики
услуf

и объем выполняемых работ, оказываемых

Поставка NIатериалов
д,,]я техническоfо
обслутtивания
и зарядки
огнетушителей,
Наименовапlrе, количество и стоимость товара указаны в при;rоrкении Лл4 (к

ИЗВеЩеНИЮ О ПРОВед]еI]ИИ ЗаПРОСа КОТИРОВОК)

6.

Требования

к

качсству, характеристикам товара, работ, услуг,

безопасrrости, функциональным характерпстикам (потребительскипt

свойствам) товара, требования к разNIерам, упаковке, о,r,I.рузке товара,

требоваrrrrя к резуль1|.атам работ и иные показатели, связilнные.с определецием

соответствия IIоставляс\tого товара, выполIrяеvых работ,'iоказываемых

потребнос,гям Заказчика
Качество, коNlплектнос.lЬ и маркировка поставjIяеNlых 1оваров до_цжны
соответствовать чстановлеIIныМ в Российской Федерации стаЕдартам ГоСТ, ТУ и
НIБ ша даннуtо про/lукцию.

Требовапия к liачествy
товар долrr,еtt соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым
техническиl\Iи реl.ламеI]та\{и,
области стандартизации,
док)/ментам в
государственны\1 стандартаr{J применяемыN,I дJlя товаров такого
рода.
Требовашия к безопаснос.ги

Товар до,lжен соответствовать требованиям безопасности, установленныNl
законодатеJlьствопл Российской Федерации. Безопасность товара это безопасность
дJ]я iкизниJ здоровья. имущества лотребителя и окружаtощей среды, при обычных
условиях его испо"]ьзования, хранения, транспортировки и утилизации (закош
Российской Федсрации от 07,02.1992 JYr2300-1 <О защите прав поцебителей>, в
редакции ФЗ oT, 02,07.201З N!185-ФЗ).

к

гарантийному сроку и (или) обьему предоставлсния
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуiкиваuию roBapa, к расходам

7. Требования

ца эксплуатацию товара, осуществлениIо монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание.r.trвара
Гарантийный срок на приобретаелrый товар оговаривается в договоре и
определяется, согласно гарантии завода изготовителя.

8. Место достаI]ltи поставлrIемых товаров, место выполнения работ, пrесто

оказаlIия услуI,
Место доставки материапов дJя зарядки и ремонта огнетушителей для
БарнаульскогО отряда ведомсIВенной охраны - cTpyкTypнol о ttодр€вделения
филиала федера_rьного государст ве в ного лредпрilятия <ВедомственнаrI охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской
железной дороrе: 656015, Ал.rайский край, г. Барнаул, пр, СтроитеIей, 56.

Сроки поставок товаров, выполнецие работ, оказания услуг
Успуги оказьтваются в IV KBapTalre 20iб годаJ в дату, предварительно

9.

согласованн}то и yтвержденную заинтересованнып,lи Сторонами.
Сумма расхо;lов rra приобретеtlие NIатериа.цов для технического обслуживания
и зарядки огнетушитеJ-Iей не должна превышать в IY квартале 2016 года З59189
(Триста пятьдеся'| девять тьlсяЧ сто восе]!{ьдесят Девять) рубпей 00 копеек (с учетом

нДС);

l0.

Свелеrrия о вклlоllенцых (не включеrrные в цепу товаров, работ,
ус"цуг расходах! в том числе расходах на переIrозку, страховаllие, уплдту
таможенных пошлин, rrалогов, сборов и других обязательных платежей
В цену доrовора вкJIючены: стоиllость поставляемого товара, в полном объеме
в период действия договора, все на[оги, пошJlины и другие обязательные платежи, а
такrке иные расходы Поставщика, необходимые для выполнения догЬЪора.
IJeHa яв.ltяется фиксированной на весь период действия доrовора и изменениlо
не подjIежит.
11.

МаксIiма"]ьliая цена договора

Начапьная (rтаксимальная) цеtrа договора составпяет З59l89 (Триста пятьдесят
девять тьlсяч сто восс\lьдесят девять) рублей 00 колеек (с учетом HflC);

обоснование начальной (плаксимальной) цены договора указано

При;rожении JYl 4 настоящего извещения.

в

12. Мссто подачи Itотировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата
и врепlя окончаtlия срока подаllи котировочIlых заявоIt
656015, г, Барнау:t, ул. 11ривокзальная, 16.
Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) <28> сентября
201б года до 05 часов 00 минут (время московское) <05> октября 2016 года.

l3.CpoK и условия оплаты поставок товаров, выполнения

работ,
оказания услуг
Оллата осуществ_цяется в безнапичной форме в российских рублях.
Покупатель оплачивает постааленные товары, путем 100 О/о предоплаты
поставляемой партии товара. Обязанность Покупателя товара считается
исполненной с момента IIоступJ]ения денежных средств на расчетньтй счет
Посlавщика.
Предоставление Поставщиком необходимых до]tументов для оппаты Услуги
явJIяется условием оIIJIаты счета, При это\1 не предоставление Поставщиком какоголибо из документов (одного или т]ескольки\) или предоставлеяие их с нарушением
формы, либо с не согласованными исправ.rIениями! является для ПоLтпателя
основаниеп{ д]]я з;цержки опJIаты счета до устранения указанных недостатков. В
это},1 случае Покупатель 1{е несет ответственности за просрочку ппатежа и не
возмещает убытки Поставщика, возниltшие в связи с данными обстоятельствами.
Обязанность Покупа"геля товара считается исполненной с моменlа
постyппения денежных средств iIa расчетный c.leT llоставщика.

Срок и порядок подписания договора
.Щоговор (Приложеtrие N9 з к настоящему извещению) должен быть заключен
не позднее 5 (1Ъти) рабочих дней со дня размещения на Официапьном сайте
Уполнол,rоченной организации tlротоко.ца рассмотреtlия и оценки котировочных
1,1.

заявок.

,Щоговор зак,lючается на условиях, предусмотренных настоящим извецением о
проведеItии запроса котировок. |о цене, лредпоженной в котировочной заявке
победителя в лроведении запроса котировок или котировочной заявке rластника
размещения заказа, с которыN{ закJ]ючается договор в слrлае уклоЕенIш победителя
в 1]роведении залроса котировок от закцючения договора.

Заместитель нача.]Iьника отряда
по управпеЕию персонiаllом
и социальцым воIIросам

Nl,B, Бурлакова
29 зl бз

!.В..Щробыrпев
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Приложение J\! 1
цQ [и!!tвок

К и lвеrLению о проведении запрQ!4
ФоDма котuоовочной ]аявl{и
Б,цапк или }тjlовой штамп участЕика размещения за(аза

2016 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому: Барнаульскому отряду ведомственttой охраны подраздепению филиа-lа федерального государственного

структурному
предприятия
<<ведомственная охрана жепезнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге

изучив извсltlеrrие о проаедении запроса котировок на Ilpaвo закJIючеЕия

договора на оказание услуг по поставке материалов для зарядки и реN{от]та
огнетушителеЙ дJrrl техническоrо обслуживания и зарядки огнетушителей
Барнау.чьского отряда ведомственной охраны
cTp}KTypнol,o подразделенrб1
государствеtlного
предприятия
филиапа федерапьного
<ВЬдомственнаr1 охрана
железнодоро)ltно]-о транспорта Российской Федерации> на Западно-Сибирской

железной дороге в lV квартале 2016 года, а также примениIчlЫе К ДаНЕОМУ ДокУМеНТУ
законодательство Российской Федерации, норN{ативно-правовые акты, Положение о

лорядке проведения закупок товаров, работ, услуг дJIя нужд федера,rьного
государственного предприятия <<ведомственная охрана жепезнодорожного

транспорта Российской q)елерации).
flo,,lfi ое HaпMeпoBattile
(д.пя

rорплrгrсскпх,lrrц)

Сокращепное напмеяовапие
(дJя юридtrчес(rIх Jrиц)

Юридический алрес (вкJrIочая цпдсRс)
Поч,l,овыI'i алрес (вк;rrочая иuлекс)

Фаvилия, ипrя, оr,чество (л;rя
фItзическttх лrrrц tI lrпдиRпдуаJtьных
пDедпрцниNlа,ге"lей)

Mccтo iкптсльс,гва для физи.lссltttх Jrrrц

ИНН

(нмогоrrlrатсjIьщика учрсдите,]ей.
ч,iIеIlоЕ коjLпеIиальЕо исlr олните-]ьllо1 о
oplallq лица: исполняющего функции
единоличI1ого исполпитсjIьltоf о органа)

i

Банковскпе рсквuзиты
ТслефоЕ

E-mail
http:

Ф.И.О. руководrrге.пя
Ф.И.О. г.тtавrrого бухгалтера
Ф,И.О., rе.rrефок контаt{,r,rtого.пltца

в ,Iице
(.h!Dlо!оспь,

Ф Иа,

пе 1ефоп)

деиствующего ца основании
|l l алtv е t l ов а Hu е а

окум

ел

п а)

сообщаю о своём соI,JIасии учаотвовать в разN,Iещении заказа путем запроса

котировок на условиях] установJIенных в указанноNl запросе котировок, и направляю
настоящуlо котировочную заявку.
Выражао свое соlJIасие исполнить условия договора, указанные в извещении
о проведении запрооа котировок в полно]!f соо,lветствии с требованиями Заказчика и
характеристиками оказываеNlой услуги (Лри'тIоIrение N9 З извещения о проведении
запроса котировок).
Согr.tасен, в сJIучае признания победителем в запросе котировок на право
заключения логовора на оказание _\сл)г ло приобретению пожарно-технического
оборудования, средств заII1итыl кол,lплектующих дJIя технического обс;rуживания и
ремонта огнеTушителей, испо,цнить усjIовия договора (Приложение Ns З извещения
о I1роведении запроса котировок), и условия, указанные в извещении о проведении
запроса котировок.
По rleHc дtrговора (сулlма пр о пцсью) рублей
копеек (цена ус,,rl ги с указанием сведении о включенных иjIи не вк,.'Iюченных в нее
расходах (расходь] на псревозку, с"грахование, уплату таr{оженных пошлин1 нЕUlогов.
сборов и другие обязательные платежи),

1

согласен rrодписа:]]ь договор в срок, указанный в извещении о проведении

запроса котировок,

с

ffo подготовки и офорл,lления договора настоящбI котироtsочЕаJI заявка вместе
Вашим уведомпением о признании нас лобедителем i ,rрuо"л"arrr" aurpo"u

котировок будет выполнять роль обязательного договора между нами.
признаю, LlTo направпение заказчико\{ запроса котировок и представление
исполнитепем котировочной заявки не накладывает на стороны никакIтх
дополнительных обязательств.

не проводится и
арбитра;l(ного
суда
о
признании
решение
банкротом и об откры.lии конкурсного производства отсутствует;
2) деятеJIыlость
в
порядкеJ
предусмотренно\4 Кодексом Российской Федерации об административньlх
праволарушениях, на день подачи заявки на ччастие в запросе котировок не
приостанов,r]еI]аj

З)

задолженtlость

по
начисленныМ наJIогаNI, сбораN{ и иным обязательнь]м пJIатежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюдхrетные фонды за прошедший капендарный год
отсутствует.
Прило;rtения:
1.

2

Сообщаю,
что для оперативного уведомления
организациоltного
xapaкrepa и взаимодействия с
уполномочен:

нас по вопросам
Заказчиком на,\1и

(dоjхноспь, Ф.И.О,,
п4еС,оц каmпkпнаю llчца УчаLпнuка размеlценчя

О

м.п.

о

:DNз о lпь

п о

d пч сd eurc?

о)

з

аказ а)

(ф

аvшuя,

ll,vя,

а D1,!

еспв о)
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Прилохiение Nl 2
К извещению о прQqедении запрса котиlэовок

Техническое задание

На поставку материалов дJIя технического обс.пу;кивания. lJарядки и pe\lollTa

огнетушите",rей в

lV

KBapTa-,re

2016 го,ла,

llаипlенование, назfl ачение и колlrчество Товара
l\!
пlп

I:Iаименоваrrие товап;;
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1
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2
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1
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ш1
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250
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шт
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l. ]]U]f)U]llulleнHbтilt (ОВП)
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Требования к доставке товара

1.Перод поставки: с 05, ] 0,2016 г. ло

Зl

.12.20l б г.

и порядок доставки: 656015. длтайский край,
пр.Строитеltей, 56 с Е-00 до 16-00,
2.Место, время

г.

Барнау,r,

Требования к качеств_y товара
1.Качество, коNlплектность и маркировка постаtsJяеп,Iь]х rоваров до.]lжны
соотаетствовать установпенньlNl в Российской Фелерации сlандартам ГС)С]Т, ТУ и

9

НIБ

на даннlто продукцию.

2,Поставляемый товар доля(ен иметь упаковку, маркировI\т в соответствии с
действующими требованиями, качество и безопасность должно подтверждаться
соответств)дощими докуNIентами.
Требования к безопасности
Товар долкен соответствовать требованиям безопасности, установленЕым
законода:геJIьством Российской Федерации. Безопасность товара - это безопасность
для жизни, здоровья) иl\Iущества потребите,lя и окружающей среды, при обычных
условиях его исло]Iьзования, хранения, транспортировки и утилизации (закон
Российской Федерации от 07.02.1992 N92З00-1 (О защите прав потребителей>, в
редакции ФЗ от 02.07.201З Jф185-ФЗ).

Требования к гараштийному сроьry
Гарантийный срок на приобретаемый товар оговаривается в договоре и

определяется1 согJIасно гараIlтии завода изготовитеJIя.

t0

Приложение

ЛГr:

3

К извещению о прQдqцении запlэоса котирg!Q{
ПрQgдfдоговора

ДОГОВОР
г,

j\Г,

201

Барнаул

именуемое в

<Поставщиlti>,

дальнейшелt

г.

Jlице

основании Устава, и

директора
действующего на

Федеральное государствснное предприятие,r<Ведомствеrrrrая охрана
}келезнодороrriноfо трансцорта Российской Федерации>r (ФГП ВО ЖЩТ России),

именуеNlое в да_пьнейшел,I <rПокупате;tь>>. в лице начiаrIьника Барнаульского отряда
ВО филиала
ЖflТ России на ЗСЖfl Бурлакова Сергея Ивановича,
действуlощегО на осноtsаltиИ доверенностИ Л! б/н от 12.0з.2015, с другой стороны,
каждый в оТДеJ-IЬносТи или вместе моryт иI,Iеноватъся в дапьнейшеl1,
соответствснно, <Сторона> ипи ((Стороны)), в соответствии с Фелерсльным законом
РФ от 18 июля 2011 года Nl 22З-ФЗ <О закупках товаров, рабоr,, усJrуг отде-цьными
вида]!lи юрилиLlеских лиц) решением Закупочной коý{иссии Барнаульского отряда
ВО фи;rиала федер:Lльного государственного предприятия <<Велсlпlс,t,венtlая охрана
жеJIезнодороя(ноГо транспорта Российской Федерации> на ЗСЖД по
разN{ещению
заказоа путеМ l1роведениЯ торгов на лоставку ToBapoBJ вь]полнения
работ, оказанtrя
усJIуг и на основании llротоltола
201 г,, заключили
нас,rоящий fJоговор о tlихtесJIеr\уrощеN1:

Фгп вО

1.1. поставщик обязуе,rся
2016 года, а 11окупатель
"".r';}J#Ч"i+"1""ъъlL.
принять И опла:гитЬ материалЫ
дIя техническоГо обслуживания и pelloнTa
огнетуши,ге.]lей (да:rее - товар) отдельнымИ партиямИ в ассортlrмеЁте, копичестае,
по ценаNI, предус},Iо,I,ренныNI в сttецификации (Приложение J\Ъ 1), являющейся
неотъем:lемой частью насlояrцего договора.

1.2,Общая cyм],la договора

ндс

18%

руб]lеЙ

составляет

копеики. в топ{ числе
копеек,

2.Обязанлости сторон
обязан пос,rавить (отпустить и отrрузить) Покупателю товар со
скпада в г. Барнау"пе в сроки, col,jraoнo устной заявке Покуtlаr.еляl на условиях
самовыtsоза транспортом Покупатепя.
i.2, Лосrавщик обязан передать Покупателю необходимые документы на товар:
сертификат качества. J JoK5 пзтель обязаr.r открьтть коробки с поставпент]ым товаром!
прловерить наиN,lенование, качество, коjIичество согласно счету-фактуре.
2.з. Покупате;lь обязан оплатить товар ts установ,ценtlый насiоящим договороNt срок
по ценал{. указанньlм в счете.
3. IJeHa и порядок расчетов
З.1, Цена llастоящего fiоговора составпяет

2,1. Поставщик

I

]l

ндс

копейки, в том числе
копеек.
Покупатель оплачивает поставJIенньlе товарыJ путем
18%

рубjIей

100 0% предоплаты
З.2.
поставляемой партии товара. Обязанность Покупателя товара считается
исполненной с MoМeilTa поступления денежных средств на расчетный счет

Поставщика.
З.З, В случае, если 11окупатель не произвеJI предварителъную оплату товара, а

поставщйк осуществил поставку товара, Покупателъ обязан оплатить товар в
течение 10 дней с даты принятия товара ПокупаrcJIем.

,l. Качество товара
4.1 . Качество, комплектilостЬ и маркировка поставJUIемых товаров по настоящему

договорУ должны соответствовать устаIlовленным в Российской Федерации
стандартам ГОСТ, ТУ и НПБ на данlrую продукцию,
4.2.,Щефекты, обнарутrенные ]io передачи продукllил1 Покупателю, устраняются за
счет ПоставпIика.
4.З, При недостаче иJlи поставке некачественной продукции вызов представите-lя
соответс ]вующего акта обязательны.
поставщик а и оформ;rепие
'yiraHa"n""ue'

4.4. Поставщик

на лролкцию гарангийный срок эксп:гуатачии

6

п{есяцев с момента пос],авки товара.
5. Обс tоятельсl B:l непреtlло.tипtой

си.lы
5.1. Стороны не ltecy,r, ответственности за неисполнение или ненадлежаlцее
исlIоJнение обязаrельств по настояlцемУ lJоговору, обусловленное дейсIвие]1
обстоятельстВ непреодолимой си.]Iь] вследствие наступлениJI форс-мажорных
обстоятеl'tьств: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в тоL{ чисIе объяв.llенноЙ или фактической войной, эпидемиями.
блокадами, пожарами! зеý{,rтетрясенияп{и, наводнениями и другими природныNlи
стихийными бедствиями, а так}ке изданием правитеJIьственных, отраслевых актов
упоJIномоченных органов) делающих невозможным исполнение обязателъств по
,Щоговору.

5,2, Сторона, которая не испоJIняеТ свои обязательства по ,Щоговору вс"цедствие
действиЯ обстоятельстВ непреодо.ttимоЙ си.]Iы, доJDкна известитЬ другую CTopotly о
них и представить докумен:г. полтвертtдаюций Наступлениеl-вышеуказаннъ]х
обстоятельств,
5.3, Наступление вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств сJlужит основание^,1
для расторжеltиЯ лоlовора в одностороннеNl лорядке заинтересованной Стороной
путем 1{аriравпсния уведомления.
б.Срок лсйс гвия доl овора
2016года и действует
6.1. Настоящий договор вступает в силу
2016года.

до(
6.2.

)

с(

>

быть расторгflут одной из сторон с

письмеIlным
за
1 месяц,
предупрех{деlrиех в,rорой стороны о досрочном расторжении договора
7. OTBeTcl,BeHHocTb сторон
7.1. CTopoHbi несут o,ltseTcTBeнHocTb за неисполнение) ненадлежаlцее испоJIнение
своих обязате;rьств по нас,IоящеNlу договору в соответствии с действующилr

,Щоговор rroжe,l'

ЗаКОНОДаТеЛЬОТВОN,I.

7,2. В случае похучепия Поttупателелr некачествен]lьт\ товаров Поставщик за}lеняет
его качестве!lным, в срок, соI,jIасованный с Покупателем.
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7,3, Поставщик, не лоставивший товар

в сроки,

предусмотренные настоящим
договором, обязан возпrестить Покупателю убьттки, предусмотренные действующим
законодательством РФ,
8. Антикоррупционные меры

8,1. При исполнении своих обязатеJьств по настоящему flоговору, Стороны, их
аффилироваtлlлые лица, работники ипи посредники не выплачивают, не предJIагают
выпJIатить и не рl,врешаlот выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
rrряNlо ипи косвенно, любым личам, дJIя оказания влияниJl на действия ипи решения
этих лиц с це]lью получить кагие-либо неправомерные преимущества или иные
неправо\,1ерные цели.

При исполнении своих обязательств по ttастоящему Договору Стороны, их

аффилированные .]rица, работники или посредники не осуществпяют действия,
квалифицируемые применимыNl д,,Iя цеJIей настоящего flоговора законодательствоу,
как _ача получение в{я],(и. liо\]\lерlес,{ий подкуп. а Idкже дейсIвия. нар)Jаюшие
требования ltриtltеIlи\lого законодате"цьства и международl]ых актов о противодействии
лега,rизации (отмываниrо) доходов, по]учелIных преступны]{ путем.

В с,цучае возltикновения у Стороны подозрений, что произош,ilо или

llo)KeT
произоЙти нарушение каких-либо поjIожениЙ цастоящего пункта, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в ttисьменной форпле,

Пос;lе письмеrrного уведомленияJ соответствующая Сторона имеет

право

приостановить испо,-Iнецие обязательств по настоящеNq/ Щоговору до полrления
подтвержделiия, что наруltlения не 11роизош,lо цли не произойдет. Это подтверя(дение
должно быть rrалрав,цено в ,Iечение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведо]\1леllия.

В письi,tенttом уведоN,lJении Сторона обязана сослаться на факты или
IIреllоставить L{атериаjIы) достоверно подтверхдающие или дающие основание
,,pe_lll.l,1aldlb.,llo проJ{ош,,lо и,и \lоже, произойти нdр}_]lение каких-i'ибо по_tоrкений

настоящей Статьи коrrтрагентомl его аффилированными лицами, работниками иrlи

посредника\rи выражающееся в

действиях, квапифицируемьтх приNIенимыN{
законодатеJIьство},1, как даLlа иJIи получение взятки, коl\{мерilеский лодкуп. а ]акже
действиях, нарушruощих трсбования прил,tенимого законодательства и международных
alcoB о противодействии легализации доходов, попrленных преступным путем.

В

случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться о:г
запрещенньlх в пункте 8,1 нас,rоящсго .Щоговора действий и/или неполучения другой
Стороной в установ;rеlrный настоящим .Ц'оговорол,t срок tIодIверждения, что
8.2.

нарупlеtlия не произошJlо иJIи не lфоизой)lеI, лругая Сторона имеет право расторгllуть
договор в одllостороннем порядке полностью иJIи в части, направив письменное
уведомJIеllие о расторжении, Сторона. по .]ьей инициати8е бып pacToptнyт настоящий
,.Щоговор в соответствии с положенияNlи настоящего пункта, вправе требовать
возN{ещения реа]lьного чщерба, возникшего в резуjIьтате такого расторхtения.

]з

9.Разрешение споров
9.1, Споры и разногласияl которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договораJ могут разрешаться путеv переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозмох{ности разрешения споров путем переговоров стороны после
реаJIизации предусмотренной законодате:rьством процедуры досудебного
урегупирования равtlогласий передают их на рассNlотрение в Арбитражный суд в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

10.Заклrочительные полоrкеция
10.1. ,Щоговор сосl,авJIен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все изi\,1енения и дололвения в настоящий договор вttосятся по взаимному
соглашению Сторон, оформляlотся лисьменно и являются неотъемлемой частью

настоящего договора

l2.Алреса сторон

<<Поставщик>r:

<<Покупателыi:
ГIолное r,rаименование предприятия

:

Федерапьное государственное
предприятие <Ведомственная охрана
7iелезнодорожного транспорта Российской
Федерации>
Сокраценное наименование предпрIIJIтия:
ФГП В(] ЖДТ России
Место нахождеr.rия предприятия: 105120,
г. Москва, пер,]tостомаровский, д,2
11аименование отряда:
Барнау"lrьский отряд Во фипиiаца Фгп

ВО ЖДТ России на

ЗСЖ,Щ
Место нахоrrtдения отряда: 656015, г.
Барнаул, ул.Привокзальная, 1 6

ie, : l]Rq-')'O-rl-no'9-]l-бj
инн 770lз30105, кпп 2221з 1001
Р/сч. .]Ys 405028103 1 40300006з7
Корр/сч. З0l 0 l810200000000777
Бик 01040,7777
в Филиапе Банк ВТБ (l1AO) в t,
Красноярске

м.п.

С.И.Бурлаков

Прилоrкение j\}1
к договору ЛiIl2ЛОР-3/
от
201 г.
<<

СПЕЦИФИКАЦИЯ

JYsп/п

<Поставщию>

HaиMetlottallцe

Елпtlица

ToBaI}a

пзмереЕия

:

I]eHa

Сумма

.

<Покчпатель>>:

м.п.

С.И.Бlрлаков
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Приложение Nл
К извещению о прQ!9д9!дцзацрg!@

,1

СПЕЦИФИКАЦИrI

,Щля установ"Tения на.rальной (маttсима-,rьной)

цены договора источt]иками
информации исllользованы данные с официальных сайтов, информация о ценах
анalцоlичньlх видов услуг, оощедоступные результаты изучения рынка и иные
источники инфорпrации.
Расче- на, 1 l"ной (\ad

мп/п

rслvаrь;оi)

наиплеrlоваrlие

IloOoпToK

1

И(]Т()-l АRСЕ

ше]lы доlоаора,

Гд,изм
Kf

ПеЕообразоrrаT ель ПО-6 (обцеl,о
назна.тон я)

ЗIIУ к

5

Ya+rorreTp

,1

_]IcHTa rbr rr

8
9

10
11

11.

1з

]1

всЕго

Раоrруб rt ОУ в сборс
ШланL, к f)П с lrистолетолt
Пru,rrбl(lr llc rи с1
ЗПУ-96 к оУ
ШлмI к оВП
Чека ]r:t]Iv
табlrи.tка к оr,петлшителrо

KBapтa'jl

18%)

2100
2100
,70

шт

250
60
1з0
60
250
200
2500
200

шI

100

шт

250
2з50

OL1

Сиd,онла,r lpl Jr,u Ol--]

6

т.ч,НДС

ЦеЕа (в

т,ч.Н!С

18%). рYб.

2

4

количес тво в

Cy\lNla rra 4
квартм 2016
года (в

пlт

шт
шт
шI
шI

45,50
29,з0
50,50

95550,00
б

l5з0,00
з

5з 5.0с)

129,з0
з5,40
з5,40

з2з25,00
2l24,00
4602,00

25.j0

]5 L8.00

70.70

17675.00

222-20
6.70
202.00
18L 80
6,10
8,10

4l4.10.00
16750.00
40400.00
i8180.00
1525,00
190з5.00
359189,00

llрописыо: Триста пя,l,ьдеся,l девя1ь тьlсяч сто восемьдесят девять
,re r orl Н!С),
р5 блей 00 ко е(Б (с _r
Сул,tпта

Припожение Nэ 5
К лзвещению о проведении запроса коlировок
lрслс гdв,пrе lся Bvec.e с коlировочной зdявкой.
офорrtлснной в письменной форме (п.3 извещеяия)

Перечень
учредительных докумеtlтов! необходимых для представлеiiия контраrентами при
заключет]ии догоаоров с ФГП ВО )lt{T России на ЗСЖ!:
l . Устав (11олотtение).
2. Свидете"lrьство о государствеЕной регистрации (выданное ИФНС),
З. ( виде tел ьс . во о пос,l а, овке на на tot tlвы й 5 чёт,
4. f.{окументы, подтверIiдаюшие полномочия jIица на закпючение договора:
а, протоко:l (решение)
б. доверенность (в сл)/чае, ес.]Iи договор закJIIочает упоJlномоченное по
доверенности .пицо)
5. Выписка из ЕГРЮЛ, лоirученная Ее paнeeJ челr за 1месяц до дня размещениJI
извещения о lrроведении запроса ко]ировок,
б. Лицензии, серr,ификатьi.
7. Уведом"lrение о при\Iенении упрощённой системы напогообложения (если HflC не
облагается'),
8. f]екларация о принадлежности yчастника закулки к субъектам мацого и среднего
пред{lринимател ьства.
9. Заявка на участие в конкурсе.
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Приложение JФ 6
К извещению о проведении запрQqдд9lцр9ЕQц

ПРСДСlМЛПСlСя вчес е с коlирово,I lой 31явко;.
оформлешrой в писъменяой форме (п. З извеценliя)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежности участника закупки
к субъектам малого и среднего предпринимательства

(!аиtlеяоваuие юрипического

!ица !!и !нпивидуаlыlото прсдлрйпп!атсD)

отrrосится lt субъскту

предприниматеJIьства

(у(ЕJць ммого йли среп его)

в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от
24 июм 2о07 rода JYs 209-ФЗ <О развитии мЕLцого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>

Руководите;rь организации
(!яrивялумrный !ре,LLIривимrтеtrф

